
«WEEKENDER» –  мультибрендовая сеть магазинов одежды и обуви 
для активного отдыха. 
Лучший ассортимент одежды и обуви известных мировых брендов 
– лидеров, подобранный с учетом модных тенденций и последних 
технологических разработок в индустрии.
Представленные  в сети торговые марки в товарно-марочном портфеле 
позволяет работать в категории OUTDOOR STYLE и LIFE STYLE.
Уникальный дизайн магазина создает атмосферу комфорта и отдыха.

КОЦЕПЦИЯ ТОРГОВОЙ 
СЕТИ «WEEKENDER»

Уникальность проекта обусловлена отсутствием торговых сетей с 
аналогичным товарным предложением.

Специальные коммерческие условия по торговым маркам.

Наличие в ассортименте ведущих мировых брендов.

Гибкий подход к формированию ассортимента позволяет точно 
настроить товарно-ассортиментную политику исходя из особенностей 
региона.

Структура представляемых брендов позволяет войти на рынок в ценовом 
сегменте «средний», который занимает 40% рынка «одежда и обуви».

Качество  представленного ассортимента предполагает индивидуальный 
клиентский сервис  для конечного потребителя.

Комплексная федеральная рекламная кампания ключевых брендов, в 
целом создают синергетический эффект и способствуют привлечению 
новых покупателей.

Возможность использования статистики и аналитики крупнейших 
федеральных сетей (Спортландия, Columbia).

Синергия использования товарных категорий OUTDOOR STYLE и LIFE 
STYLE позволяет расширять целевую аудиторию сети.

Индивидуальность дизайна, мерчендайзинга и эффективное 
зонирование магазина позволяют максимально качественно 
представлять продукцию в торговом зале и создавать максимально 
комфортные условия для потребителей.



Средний оборот с 1 кв.м торговой площади в месяц / руб.
Себестоимость товара в обороте 
(при наценке 75%, с учетом сезонных скидок)

14 000

19 185 600

15 400

21 104 160

- аренда (из расчета 1 700 руб. за 1 м² в месяц)
- персонал (7% от оборота)
- реклама (2% от оборота)
- транспорт (1% от оборота)
- налоги (5% от оборота)

5 400 000
2 520 000

720 000
360 000

1 800 000

5 280 000
2 587 200

739 200
369 600

1 848 000

Затраты на открытие.4 000 000

ПЛАНИРУЕМАЯ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ / М²

ПЛАНИРУЕМАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ / М 

ОБОРОТ (В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ) / РУБ.

МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД МАГАЗИНА / РУБ.

ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ МАГАЗИНА, В Т.Ч.

ПРИБЫЛЬ МАГАЗИНА / РУБ.

ИТОГОВАЯ ОБЩАЯ МАРЖА ЗА ГОД / РУБ.

250 

200

33 600 000

14 414 400

10 320 000
 

4 094 400

94 000

Первый Год Второй Год
250 

200

36 960 000

15 855 840

10 824 000
 

5 031 840

5 031 840

ПРОЕКТ РАСЧЕТА ЗАТРАТ-ДОХОДОВ МАГАЗИНА «WEEKENDER»

Мужчины и женщины от 16 до 45 лет ( «ядро) 25-35 лет.

Ориентированы на моду, открыты к новому, поклонники новых технологий.

Являются брендориентированными.

Ценители рациональных выгод, которые предлагают мировые бренды.

Важнейшим фактором для данной целевой аудитории является качество 
продукции.

Продукция, представленная в магазинах Weekender, относится к 
ценовому сегменту «средний» и «средний плюс».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦЕНОВАЯ ГРУППА

ТОРГОВЫЕ МАРКИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
МАГАЗИНА

СОСЕДСТВО

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

ВИТРИНА

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Помещение в современном торгово-развлекательном центре класса «А» 
или «B», располагающий магазинами известных мировых брендов, зоны 
фуд-корта, кинотеатром и имеющем автомобильную парковку.
Помещение с отдельным входом и витринами на 1 этаже центральной 
торговой улице города с высоким пешеходным трафиком и крупными 
транспортными узлами.

Магазины известных брендов.

От 200 до 300 кв.м.

Не менее 3 метров.

Наличие витрин

Наличие телефонной сети и выделенного канал Internet

Выделение электрической мощности не менее 14 Квт.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИРМЕННОМУ МАГАЗИНУ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО


